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В.В. Малеев:

«САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ
С КОВИДОМ — ЭТО ПЕРЕБОЛЕТЬ»
Мы беседуем с человеком, который знает об инфекциях практически все. Доктор медицинских наук, профессор, академик РАН,
лауреат Государственной премии РФ и правительства РФ,
советник директора по научной работе ФБУН Центральный
НИИ эпидемиологии Роспортребнадзора В.В. Малеев с 1970 по
2020 гг. участвовал в ликвидации почти полусотни крупных
инфекционных эпидемий в разных уголках мира. Холера в СССР,
легочная чума в Индии, лихорадка Эбола в Гвинее, брюшной тиф в
Таджикистане, птичий грипп во Вьетнаме... Каждая командировка — это экстремальные условия, смертельная опасность и
сотни спасенных жизней.

«Переболел в детстве целым
«букетом» инфекционных болезней»
— Виктор Васильевич, я читал, что
с инфекциями Вам довелось столкнуться еще в раннем детстве, когда Вашей
семье пришлось эвакуироваться в Среднюю Азию.
— Да, после начала войны нас с
матерью и сестрой эвакуировали из
украинского Мелитополя в Узбекистан.
Мне тогда всего год был. Отец погиб на
фронте в 1942 г. под Харьковом, а мы
оказались в Андижане. Тяжелое время
было: жили впроголодь, маме приходилось разгружать вагоны. Однажды она

— Почему все-таки в медицинский?
— Ну, хлопководство явно не мое, а
в педагогическом нужно было хорошо
знать узбекский. Кстати, я его неплохо
знал. По окончании школы мне не хотели давать золотую медаль до тех пор,
пока не напишу сочинение на узбекском. И я написал, до сих пор где-то у
меня хранится.
— Тему помните?
— Алишер Навои, поэма «Фархад и
Ширин». После этого и получил свою
заслуженную золотую медаль.
Затем поступил в Андижанский
медицинский институт, отучился и остался в аспирантуре. По правилам,

Â äåòäîìå ãîëîäàëè, ïðèõîäèëîñü äðàòüñÿ ñ äðóãèìè ðåáÿòàìè çà
êóñîê õëåáà.

надорвала себе спину, ее забрали в
больницу, а я остался совсем один.
Лежал, кричал, соседям мои «концерты» надоели, и они сдали меня в детдом, где я и жил до 8 лет. Мама меня не
забирала, боялась не прокормит нас с
сестрой. В детдоме тоже голодали, приходилось драться с другими ребятами за
кусок хлеба. Я был слабый, поэтому
зачастую приходилось питаться крошками. К 8 годам весил 20 кг. К тому же
постоянно болел: корь, малярия, менингит, дизентерия. Из-за лейшманиоза
чуть без глаза не остался. К счастью,
обошлось...
— А как Вы решили стать врачом?
— Выбора особо не было. Когда по
окончании школы, решил поступать в
институт, выяснилось, что в Андижане
их всего три — хлопководства, педагогический и недавно открывшийся медицинский. Эти варианты не очень привлекали, поэтому я сначала попытался
поступить в политехнический институт
в Ташкенте, поскольку мне хорошо давалась математика. Но чтобы снимать
жилье в чужом городе нужны деньги, а
их не было. Поэтому пришлось вернуться в Андижан и в итоге поступить в
медицинский.

вообще-то, перед аспирантурой должна
была быть ординатура, но проректор
полагал, что молодой специалист в
моем лице напишет ему диссертацию.
В аспирантуре занимался гепатитом,
изучением щитовидной железы. Вместе
со мной в Андижане учился Р.С. Акчурин, известный наш кардиохирург.
Кстати, только два выпускника Андижанского мединститута стали академиками в России — я и Ренат Сулейманович.
— А почему избрали специальность
инфекциониста?

ным тифом, и с проказой, и с малярией.
Сам, как уже упоминал, переболел в
детстве целым «букетом» инфекционных болезней. Так и сделал свой выбор.
Гинеколог или педиатр?
— В то время у нас было очень модное направление — медицинская генетика. В сталинское время, как известно,
генетика была под запретом, и к началу
1960-х гг. она для нас была еще в диковинку. У меня была публикация, в которой упоминалась медицинская генетика, и на этом основании я решил ехать в
подмосковный Обнинск, поскольку там
был институт медицинской генетики.
Его возглавлял академик Н.П. Бочков,
позднее его именем назовут московский
Медико-генетический научный центр.
Чтобы поднакопить денег для поездки
пришлось поработать врачом в Бухарской области.
— А почему Обнинск, а не сразу
Москва?
— Теоретически можно было стать
участковым врачом, получить квартиру,
прописку и остаться, но я тогда молодой
был, не понимал, что нужно столицу
покорять. К тому же, приехав в Москву
из маленького Андижана, просто расте-

Ïî îêîí÷àíèè øêîëû ìíå íå õîòåëè äàâàòü çîëîòóþ ìåäàëü äî
òåõ ïîð, ïîêà íå íàïèøó ñî÷èíåíèå íà óçáåêñêîì.

— В мединституте меня «сватали»
на разные кафедры: гинекология, хирургия. Но инфекционист — очень широкая специальность, здесь многое нужно знать и уметь. Например, если речь
идет о вирусном гепатите, ты должен
быть гепатологом, при менингите —
неврологом и т.д. Работая в аспирантуре, доводилось сталкиваться и с сып-

рялся в потоке людей, машин... В Обнинске встретили неласково: мол, приехал неизвестно кто, невесть откуда,
опыта никакого. В итоге пришлось
устроиться на работу в небольшую
больницу поселка Дугна Калужской
области с вероятностью повторной попытки поступить в Медико-генетический научный центр.

Приехал в Дугну, меня спрашивают:
кем хочешь быть? Я инфекционист,
отвечаю. Нет, говорят, инфекционисты
нам не нужны. Выбирай — гинеколог
или педиатр. Пришлось стать педиатром. Но история на этом не закончилась, поскольку хирург дугнинской
больницы вскоре уехал, а терапевт
спился. И оказался я единственным врачом на всю округу, так сказать, на все
руки мастер.
— Это какой был год?
— 1965-й. Время было тяжелое,
продуктов не хватало, доводилось конину есть. Мать и сестра присылали
посылки с тушенкой из Средней Азии, у
них там с продуктами было куда лучше,
чем в России. Жил в квартире больничной прачки, она мне готовила, обстирывала, а я с утра до ночи пропадал в больнице. В больнице были постоянные
проблемы с отоплением, масса других
бытовых проблем. В какой-то момент
меня все это «достало», я отправился в
райцентр Ферзиково и эмоционально
высказал местному руководству все, что
об этом думаю. Речь моя впечатлила
настолько, что меня избрали членом
райкома комсомола.
Спустя год, в Ферзиково приехала
девушка, она закончила 2-й мединститут в Москве и стала главным педиатром района. Стали мы с ней встречаться, я бегал на свидания за 14 километров, перебегал по льду на другой
берег Оки. Вскоре эта девушка стала
моей женой, и мы переехали из Дугны
в ее родной Подольск. Назначили меня
заведующим амбулаторией в поселке
Быково Подольского района, потом
даже избрали депутатом сельсовета.
— Льготы депутатские получили?
— Да какие льготы! Даже машины
дежурной не было, приходилось ходить
Продолжение на стр. 2



2

Ìàé ¹ 5

ÂÅÑÒÍÈÊ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ ÃÎÐÎÄÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÒÅÐÀÏÅÂÒÎÂ
В.В. Малеев:

«САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С КОВИДОМ — ЭТО ПЕРЕБОЛЕТЬ»
Продолжение. Начало на стр. 1
Сейшелы: почему в самой вакцинированной стране мира началась
вспышка коронавируса?
На Сейшельских островах от коронавируса вакцинировано больше человек на душу населения, чем в любой
другой стране мира. Но число случаев
заболевания ковидом на островах, где
живет всего около 100 тысяч человек,
резко возросло.
Сейшелы — небольшая страна, поэтому общее количество ежедневных инфекций невысокое, но рост в процентном отношении к численности населения вызывает серьезную обеспокоенность. В апреле число новых случаев
было стабильным и составляло около
50 в день. К середине мая количество
случаев увеличилось до 400. С тех пор
показатель снизился, но среднее ежедневное количество заразившихся попрежнему значительно выше среднего
за апрель. Причем, как сообщило министерство здравоохранения Сейшел, около трети заболевших полностью вакцинированы. В других странах, с высокой
долей вакцинированных, пока другая
тенденция — там регистрируют низкий
уровень новых случаев заболевания.
Первой использованной в стране
вакциной был препарат Sinopharm китайского производства. Дозы вакцины
предоставили Объединенные Арабские
Эмираты. Затем использовалась Covishield — так называется вакцина OxfordAstraZeneca, которую производят и используют в Индии. А совсем недавно
людей начали прививать российской
вакциной «Спутник-V». Сколько человек
привилось «Спутник-V» пока неизвестно, но без учета российский вакцины
57% сейшельцев были привиты Sinopharm и 43% — Covishield.
Сколько из этих полностью вакцинированных людей с положительным результатом на коронавирус получили Sinopharm, а сколько AstraZeneca, местным медикам неизвестно. «Но мы точно
знаем, что около двух третей тех, кто заболел после вакцинации, имели легкие
симптомы или не имели никаких симптомов вовсе», — говорит комиссар здравоохранения страны доктор Джуд Гедеон.
Из тех, кто нуждался в госпитализации, 80% составляли люди, которые не
были вакцинированы, у большинства из
них имелись другие заболевания. Более
70% населения Сейшел получили хотя
бы одну дозу вакцины, а 63% были полностью вакцинированы с момента начала вакцинации в январе 2021 года.
Всемирная организация здравоохранения утверждает, что китайская
Sinopharm имеет эффективность 79%
против симптоматической инфекции и
эффективна в предотвращении тяжелого течения заболевания и госпитализации. Однако в целом по всему миру данных о китайских вакцинах недостаточно.
В апреле глава китайского Центра по
контролю и профилактике заболеваний
Джордж Гау, похоже, усомнился в их эффективности. «Нам надо решить проблему, заключающуюся в том, что существующие вакцины не обладают очень
высокой степенью защиты», — сказал
он на пресс-конференции.
Остаются также вопросы о том,
насколько эффективна вакцина AstraZeneca против южноафриканского варианта, который распространен на Сейшельских островах. Исследование, проведенное в Южной Африке, показало,
что AstraZeneca недостаточно эффективна для предотвращения легкого и
умеренного течения заболевания. В исследовании не оценивалась эффективность против тяжелой формы коронавируса, но, по мнению ВОЗ, косвенные
данные показывают, что вакцина эффективна.
ВОЗ пока не закончил оценку безопасности вакцины «Спутник-V». Однако, по данным авторитетного журнала
Lancet, ее эффективность составляет
более 90%.
Комиссар Сейшельских островов по
вопросам здравоохранения считает, что
рост числа заболевших может быть
результатом подъема экономической активности. В марте 2021 г. коронавирусные ограничения были ослаблены, открылись школы и рестораны. В начале
мая ограничения вернули, вновь закрыли школы, бары, рестораны и магазины.
Острова в Индийском океане в значительной степени зависят от туризма.
В 2019 г. Сейшелы посетило почти
400 тысяч иностранных гостей.
«У нас нет доказательств того, что
именно туристы являются источником
новых инфекции на островах», — сказал доктор Гедеон.
https://www.bbc.com/russian/news57199679

пешком к пациентам окрестных деревень, положив медицинские инструменты в чемоданчик. Однажды, вернувшись после очередного обхода, обнаружил в своем саквояже пять рублей,
солидные по тем временам деньги.
Вычислил женщину, которая могла их
положить, дождался пока она придет на
прием и говорю: зачем вы мне «пятер-

определению быть не могло. А Валентин Иванович еще раньше выезжал «на
холеру» в Бангладеш, собрал научную
литературу о ней на английском языке
и привез к нам. Дал мне несколько
книг — изучай. А я-то лишь немецким
на тот момент владел. Пришлось взяться за словарь и постепенно изучать
английский. Очень много работал в

канцы в Бангладеш в 1964—1965 гг., но
я понял, что растворы для жителей
Юго-Восточной Азии нам не подходят.
Полиионных растворов на тот момент в
СССР вообще не было. Я приехал в
Астрахань, предложил сразу несколько
оригинальных вариантов растворов и
испытал их на практике. Обычно при
холере умирает до 27% заболевших, но
в Астрахани мы не потеряли ни одного
человека.
Ïî ïðàâèëàì, âîîáùå-òî, ïåðåä àñïèðàíòóðîé äîëæíà áûëà áûòü
— Вы запатентовали свое открыîðäèíàòóðà, íî ïðîðåêòîð ïîëàãàë, ÷òî ìîëîäîé ñïåöèàëèñò â
тие?
ìîåì ëèöå íàïèøåò åìó äèññåðòàöèþ.
— Во-первых, запатентовать чтолибо в те времена было очень непросто:
я на тот момент был младшим научным
ку» подкинули? Она: ну как, вы же так
библиотеке, накопилось столько идей,
сотрудником, поэтому пришлось бы
помогли... Нет, берите их обратно. А она
что все их я до сих пор не могу осущеставить перед собой всех своих нав ответ: ой, как хорошо, тут рядом магаствить. Но кое-что реализовать удалось:
чальников. А, во-вторых, не оставалось
зин, сейчас на них куплю чего-нибудь.
например — солевые растворы для восвремени на формальности — людей
Вот вам и льготы...
становления электролитного баланса.
надо было спасать. Впоследствии мои
Как-то заболел у меня реберастворы стали применять не
нок, я с ним сижу, а жена на
только при холере, но и при
работе. Прибегает бабуля, голодругих заболеваниях.
сит: деду ее совсем плохо,
— А в чем было принципомирает, помоги. Да куда ж,
пиальное отличие Ваших расговорю, я пойду: у самого больтворов от тех, которые исной малыш на руках. Ой, да я с
пользовались ранее для лечения
ним посижу, а ты деду помоги!
холеры?
Что делать, пошел помогать.
— Холера требует введения
Потом жена мне такой разнос
пациенту огромного количества
устроила: ребенка с чужим
жидкости. У меня была больчеловеком оставил. А что поденая, которой пришлось ввести
лать — врачебный долг. Среди
за пять суток 110 л. — 11 ведер!
ночи могли прийти, берешь
Это страшная инфекция. Досвой чемоданчик и вперед, к
водилось людей в Африке спапациенту. Впрочем, были и
сать, на первый взгляд, человек
свои плюсы: мне оплачивали
уже не жилец: пульс нитевидквартиру, телефон, продукты
ный, давления почти нет, какойможно было покупать по прито немыслимый фиолетовый
емлемым ценам.
цвет кожи, практически клиническая смерть. А в итоге ты уже
Тернистый путь в науку
через несколько часов поднима— А когда Вы все-таки реешь его на ноги одним лишь
шились переехать в Москву?
раствором. Но обычные раство— Вскоре после моего перы нельзя вводить в большом
реезда из Дугны сдал я кандиколичестве: получится дисбадатский минимум: немецкий
ланс. Физиологический расязык, философию. Жена убетвор, например, содержит тольдила, что нужно мне заниматько натрий, а большое количеся наукой и покорить Москву.
ство натрия вытесняет калий.
А у меня в столице ни связей,
Вот тут-то и пригодились мои
ни высокопоставленных родстрастворы, которые оказались
венников нет. Как пробиться?
должным образом сбалансиИ тут прочитал в медицинской
рованы: дисоль, ацесоль, хлогазете сообщение: И.А. Кассоль, квартасоль. Сейчас мои
сирский объявляет конкурсный
наработки применяются, нанабор в аспирантуру по меди- В.В. Малеев принимал участие в ликвидации почти полусотни пример, при перитоните и ряде
цинской генетике. Написал я
других заболеваний.
крупных инфекционных эпидемий в разных странах мира
реферат по генетике и подал
Все эти препараты вводидокументы вместе с этим релись внутривенно, а я, спустя
фератом. А мне на собеседовании гово— Расскажите о них подробнее.
некоторое время, решил изобрести расрят: вы, собственно, кто такой? Почему
— Знаете, мы в молодости были
твор и для оральной регидратации. Так
вы решили, что это конкурс именно для
большими идеалистами. Читали «Запоявился регидрон, его можно сегодня
вас, у нас и более достойные претенденписки врача» Вересаева, рассказ Чехова
купить в любой аптеке. Вот только прав
ты есть. Расстроился я, конечно, после
«Попрыгунья» о докторе Дымове, поя на него никаких не имею.
такого приема, решил, что вообще не
гибшем при спасении пациента. И мы,
— Как же так получилось?
буду никуда поступать. Но жена продолнесколько молодых врачей, поклялись
— У нас в то время не было спежала настаивать.
друг перед другом, что посвятим себя
циальных пакетиков для хранения преМы с ней время от времени прибез остатка медицине и спасению люпарата, их удалось найти только в Финезжали в Москву за продуктами, остадей. Когда я работал летом на практике
ляндии. Вот так и сложилось, что вынавливались у ее родственницы. А у
в Средней Азии, много детей умирало
пускают регидрон финны, а я вроде как
родственницы была соседка по фамиот кишечных инфекций. В то время у
вообще не имею к нему никакого отнолии Мельник, она работала вместе с
нас не было хороших солевых раствошения.
В.И. Покровским — будущим академиком и директором ЦНИИ эпидемиолоÈíôåêöèîíèñò — î÷åíü øèðîêàÿ ñïåöèàëüíîñòü, çäåñü ìíîãîå
гии. Эта женщина и рассказала, что
íóæíî çíàòü è óìåòü. Íàïðèìåð, åñëè ðå÷ü èäåò î âèðóñíîì ãåïàВалентину Ивановичу нужны молодые
òèòå, òû äîëæåí áûòü ãåïàòîëîãîì, ïðè ìåíèíãèòå — íåâðîëîãîì.
специалисты. Я поехал к Покровскому,
мы поговорили, почитал он мой реферат и в итоге зачислил в штат. Так, в
ров — только физраствор, придуман— Несправедливо.
1968 г., пришел я в Центральный НИИ
ный еще в XIX веке, и пятипроцентная
— Одно время я хотел судиться, заяэпидемиологии и работаю в нем уже
глюкоза. Не было даже тоненьких «детвить о своих правах, получить некую
больше полувека.
ских» иголочек, через которые малыкомпенсацию. Но потом подумал: этот
— Какую тему Вам тогда предлошам можно вводить внутривенно распрепарат спасает жизни детям, зачем
жил Покровский?
твор, приходилось использовать больмне на этом деньги делать? Достаточно
— Холера. Весьма актуальная на тот
шие шприцы с физраствором. Вводили
знать, что препарат работает и реально
момент тема, поскольку в 1964—65 гг.,
его детям подкожно в бедро, малыши
помогает. К тому же, у меня много и
за несколько лет до моего появления в
кричали, матери их еле удерживали.
других изобретений.
институте, была большая эпидемия
Жуткое зрелище. И я решил: с этим
«Хламидиоз на постном масле»
холеры в Каракалпакии. Занимался ей
нужно что-то делать.
известный академик Н.Н. Жуков-ВеВ 1970-м произошла вспышка холе— Как Вы оцениваете действия вларежников. Информация о болезни строры в Астрахани. Именно тогда я испольстей во время вспышки оспы в Москве в
го засекречивалась: по официальной
зовал свои солевые растворы. Строго
конце 1959 г.? Тогда художник А. Коковерсии, в СССР никакой холеры по
говоря, впервые их применили америрекин, вернувшийся из Индии, едва не
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В.В. Малеев:

«САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ БОРЬБЫ С КОВИДОМ — ЭТО ПЕРЕБОЛЕТЬ»
Продолжение. Начало на стр. 1

спровоцировал эпидемию с столице.
Оправдана ли была в этом случае массовая вакцинация, проведенная в считанные дни?
— В таких случаях главное — результат. Если инфекционную вспышку
удалось предотвратить (а в данном случае ее успешно предотвратили), то принятые меры себя оправдали. Хотя вакцинация против оспы — очень тяжелая:
там может быть немало побочных эф-

голову не приходит. К распространению
холеры птицы отношения не имеют,
зато во время вспышки лихорадки
Западного Нила нам приходилось их
отстреливать: вороны, например, активно разносят эту болезнь. А при холере в Астрахани я видел, как уничтожались целые баржи помидоров и арбузов,
хотя они не представляли никакой угрозы для людей. Боялись, перестраховывались...

Âî âðåìÿ âñïûøêè ëèõîðàäêè Çàïàäíîãî Íèëà íàì ïðèõîäèëîñü
îòñòðåëèâàòü ïòèö: âîðîíû, íàïðèìåð, àêòèâíî ðàçíîñÿò ýòó
áîëåçíü.
фектов и угроз летального исхода. В истории с Кокорекиным вакцина была уже
готова, ее применяли уже много лет.
Огромную роль в локализации инфекции сыграла одна из особенностей
советского здравоохранения — быстрая, тотальная мобилизация кадров,
позволяющая эффективно решать любые, самые сложные проблемы в кратчайшие сроки.
— Говорят, что в советское время
существовала карта могильников сибирской язвы на территории всего
СССР. Но в постсоветское время карта
эта якобы бесследно исчезла...
— Был такой академик Бениямин
Лазаревич Черкасский — известный
эпидемиолог, работал в нашем институте, занимался сибирской язвой. Как
известно, всех животных, погибших от
этой болезни, закапывают в специальных скотомогильниках. Черкасский
составил атлас или справочник, в котором приведены карты всех подобных
могильников на территории нашей
страны. После его смерти эти данные
остались в нашем институте.
В СССР под скотомогильники выделяли большие территории, никаких
объектов на них, разумеется, не строили. Но в постсоветское время ситуация
изменилась, многие ранее закрытые
участки земли ныне оказались востребованными. Если возникает вопрос о
возможности использования части ранее запретной территории, инициатор
обращается в наш институт, от нас
выезжает комиссия и на месте принимает решение о том, можно здесь что-то
строить или нет.
— То есть комиссия выдает разрешение на строительство?
— Нет, она составляет документ о
том, что земля на данной территории не
заражена.
— А долго ли скотомогильники с
сибирской язвой представляют опасность?
— Сто лет. С одной стороны все
меры безопасности, безусловно, должны соблюдаться, но с другой, если мы
видим, что часть некогда запретной
территории не заражена, почему не
разрешить ее эксплуатацию? Наши
сотрудники берут пробы почвы, проводят ряд других исследований, передают данные в организации Роспотребнадзора.
Другое дело, что данных по скотомогильникам с сибирской язвой нет в
открытом доступе. Если, допустим, вы
захотите их увидеть — вас отправят в
Роспотребнадзор. Знакомиться с подобными документами можно лишь по
официальному запросу. Так что никуда
материалы Черкасского не исчезли,
ими благополучно пользуются и по сей
день.
— Правда ли, что во время холерных
эпидемий в южных районах СССР военные отстреливали птиц, считая их
переносчиками заразы?
— При холере с такими отстрелами
не сталкивался, хотя допускаю вероятность подобного. Когда внезапно возникает вспышка тяжелой болезни, люди
растеряны, не знают, как поступать,
начинают паниковать, что только им в

— Я читал, что Вы объездили
полмира, борясь с самыми разнообразными инфекционными болезнями. Вас
забыли эвакуировать из Йемена, в
Ираке пришлось пережить американскую бомбардировку... Не могу не спросить: какая из многочисленных командировок запомнилась Вам больше всего?
— Да, пожалуй, все они были в той
или иной степени запоминающимися.
Не всегда приходилось сталкиваться с
инфекционными болезнями: иногда

шептались между собой, мол, приехал
какой-то «москаль», жизни всех учит.
Пришлось делать анализ прямо в гостинице: нашел реактив, раздобыл мочу
больных и при анализе увидел в ней
повышенное содержание кальция. Выяснилась еще одна странность: больше
всего заболевших оказалось среди тех,
чьи дома стояли вдоль автодорог. В итоге оказалось, что проблема возникла изза подсолнечного масла, которое воровали работники местной птицефабрики,
оно предназначалось для кур. Масло
представляло собой концентрат витамина D, по нормам каждой птице доставалось по капельке продукта. Ушлые
работники птицефабрики тащили масло
целыми бутылями и продавали с машин
прямо на дорогах. Ударная доза витамина вымывала кальций из организма, и
приводила к множеству проблем у тех,
кто потреблял эту поистине адскую
смесь. Вот такой получился «хламидиоз
на постном масле».
— Виктор Васильевич, не могу не
задать самый актуальный на сегодняшний день вопрос: насколько, на Ваш
взгляд, эффективна вакцинация против
коронавируса?

2014 г., Гвинея. Командировка для борьбы с лихорадкой Эбола

приходилось доказывать скептикам, что
никакой инфекции в данном случае
вообще не существует. Один такой эпизод произошел в начале 1990-х на Кубе,
где люди вдруг начали терять зрение,
возникала полинейропатия. Пострадавших оказалось несколько тысяч.
Кубинские власти и лично Фидель
Кастро не сомневались, что это очередная диверсия американцев. Прилетевший на Кубу американский вирусолог,
Нобелевский лауреат Д.К. Гайдушек
предположил, что все дело в хронических вирусных болезнях. Однако мы с

— Самый эффективный способ
борьбы с ковидом — это переболеть, а
самый сильный иммунитет — постинфекционный. Но в ситуации с коронавирусом есть свои нюансы. Например, в
случае с корью, если вы ее перенесете,
то повторно уже не заболеете. Но ряд
других вирусных болезней могут возвращаться: например, вы можете переболеть сначала одним видом гриппа,
затем другим, третьим... К таким «возвращающимся» болезням относится и
ковид с его многочисленными новыми
штаммами.

Âîçìîæíî, ñóùåñòâóþùèå àíòèêîâèäíûå âàêöèíû — íå ñàìûå
ýôôåêòèâíûå, íî íà äàííûé ìîìåíò ìû íå èìååì íè÷åãî ëó÷øå.
коллегами провели исследования и
выяснили, что вирус тут не при чем:
проблема в нехватке витаминов. Наши
выводы очень не понравились кубинским руководителям: проблемы ведь
проще всего списать на внешнего врага.
В Одесской области в 1980-е гг. тоже
интересная ситуация возникла. Направили меня разбираться с непонятной
инфекцией: местные жители жаловались на частые и болезненные мочеиспускания, бессонницу, повышенное
давление, боли в сердце. Местные авторитетные урологи пришли к выводу —
хламидиоз. Я со своей стороны был уверен, что это вообще не инфекция. Но
как доказать? В лабораторию меня не
пускали, всячески мешали работать,

Сегодняшние антикоронавирусные
вакцины, в отличие от противооспенной или противочумной вакцин, очень
легкие. Когда я выезжал в свое время на
легочную чуму, делал прививку, очень
больно было, рука просто горела, температура подскочила. Но я ехал людей
спасать, поэтому выбора не было.
Возможно, существующие антиковидные вакцины — не самые эффективные,
но на данный момент мы не имеем
ничего лучше. Выбор у нас небольшой:
либо — тотальный карантин, как в
Китае, либо — вакцинация. Лекарства
от ковида пока не изобрели, поэтому
третьего просто не дано.
Беседу вел Дмитрий Казеннов

Генетики рассказали, как вариации в
ДНК могут привести к биполярному
расстройству
Университет Нового Южного Уэльса,
Научно-исследовательский институт
NeuRA и еще примерно 200 научных
учреждений из Северной Америки, Европы и Австралии провели крупнейшее
в мире исследование проблемы генетического основания биполярного расстройства. Это отклонение, проявляющееся в виде аффективных состояний —
маниакальных/гипоманиакальных и депрессивных/субдепрессивных, а иногда
и смешанных состояний.
Данная работа, по мнению ученых,
поможет лучше диагностировать и лечить людей, у которых есть повышенный риск развития этого заболевания.
Исследование, в котором приняли участие более 415 000 участников, в том
числе свыше 40 000 человек с биполярным расстройством, позволило выделить 64 области генома, которые делают людей более восприимчивыми к этому отклонению.
Предметом изучения стали около
7,5 миллиона распространенных вариаций в последовательности ДНК. Оказалось, существует почти 8600 общих для
многих людей вариаций, которые объясняют в большой степени повышенный
риск развития расстройства. Однако
ученые уверены: в геноме есть еще
больше «слабых мест», открытие которых полностью пролило бы свет на генетические факторы биполярного расстройства.
http://www.meddaily.ru/article/21may2
021/bigggbipolla
Врачи назвали кажущийся «безобидным» симптом рака
Врачи из клиники Мейо (Mayo Clinic)
в США назвали кажущийся «безобидным» симптом рака. Специалисты предупредили, что зудящая сыпь на коже
может быть симптомом онкологии, пишет Express.
По словам докторов, болезненная
сыпь фиолетового оттенка на лице или
веках может свидетельствовать о заболевании «дерматомиозит».
«Дерматомиозит у взрослых связан
с повышенной вероятностью развития
рака, особенно шейки матки, легких,
поджелудочной железы, груди, яичников
и желудочно-кишечного тракта. Дерматомиозит — это необычное воспалительное заболевание, характеризующееся мышечной слабостью и характерной кожной сыпью», — рассказали сотрудники клиники Мейо.
Помимо сыпи, у пациентов наблюдается прогрессирующая мышечная слабость в области бедер, плеч и рук, а также боли в спине или запор. Врачи посоветовали обратиться к терапевту в случаях, если присутствуют перечисленные
симптомы.
https://lenta.ru/news/2021/05/22/lungc
ancer/?utm_source=yxnews&utm_mediu
m=desktop
В двух штатах Индии началась эпидемия черной плесени
Два индийских штата, Раджастан и
Телангана, объявили об эпидемии грибкового заболевания мукормикоз, называемого также черной плесенью. Смертность от этого заболевания составляет
50%.
Мукормикоз — редкая инфекция,
вызываемая воздействием плесени из
почвы, растений, навоза, гниющих фруктов и овощей. Распространение заболевания связывают с падением иммунитета из-за коронавируса.
«Число больных мукормикозом в
штате продолжает расти из-за воздействия COVID-19. Мукормикоз проявляется как побочный эффект COVID-19.
Сообщается об эпидемии и заболевании, подлежащем регистрации, по всему штату», — приводит «РИА Новости»
текст уведомления министра здравоохранения Раджастана Ахила Ароры. Как
сообщило издание The Indian Express,
этот штат объявил эпидемию первым.
Господин Арора также постановил
государственным и частным медучреждениям сообщать обо всех подозрительных и подтвержденных случаях заболевания в департамент здравоохранения.
Случаи мукормикоза участились в
Индии в начале мая. До этого, напомним, в стране резко ухудшилась ситуация с коронавирусом. Суточный прирост
числа заболевших превысил 400 тыс.
https://www.kommersant.ru/doc/48180
37?utm_source=yxnews&utm_medium=d
esktop
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Раскрыта возможная причина опасной и
массовой болезни мозга
Ученые Массачусетской больницы общего профиля раскрыли, каким образом
производится белок бета-амилоид, играющий ключевую роль в развитии болезни
Альцгеймера.
До сих пор точные причины деменции
оставались загадкой. В журнале Cell Reports ученые рассказали, что бета-амилоид формируется в аксонах нейронов и
других клеточных структурах, участвующих
в передаче нервных импульсов.
В ходе исследования ученые использовали трехмерные культуры нервных клеток, служащие примитивной моделью мозга, пораженного болезнью Альцгеймера.
Они провели биохимический анализ на выявление предшественника бета-амилоида
и его пальмитированной формы (palAPP),
а также изучили поведение MAM внутри
аксонов. Выяснилось, что именно МАМ помогает доставке palAPP на поверхность
клетки, где белок высвобождается в виде
бета-амилоида. Эту функцию МАМ выполняет исключительно в аксонах, где бетаамилоид наносит большую часть повреждений.
С помощью лекарственного препарата, который блокирует рецептор сигма-1
(S1R), участвующий в сборке МАМ, ученым удалось резко снизить продукцию патогенного белка. Таким образом, S1R может стать рычагом замедляющим или останавливающим болезни Альцгеймера на
ранней стадии.
https://doctor.rambler.ru/news/46460168raskryta-prichina-vozniknoveniya-opasnoy-imassovoy-bolezni-mozga/
Россиянам разрешили ввозить из-за
границы медицинские приборы по особым правилам
Понадобится заключение целой комиссии, что импортное изделие необходимо по жизненным показаниям
Как провезти через границу импортный
протез или инвалидную коляску и не оказаться за это на скамье подсудимых, рассказал Минздрав. Ведомство подготовило
особые правила для случаев, когда жизненно важные для пациента медицинские
изделия достать можно только за рубежом.
По общему правилу в обороте на территории нашей страны могут быть только
медицинские изделия, которые прошли
регистрацию и сертификацию. Но если необходимой для здоровья и реабилитации
пациента вещи нет, ее приходится доставать из-за рубежа. Посредники-курьеры
оказываются в зоне риска. За попытку провезти через кордон нелегальный протез
или имплант их могут привлечь за контрабанду или ввоз и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности. Чтобы
избежать таких проблем, в Минздраве и
был разработан особый порядок получения разрешения на ввоз заграничных медицинских гаджетов под каждого конкретного пациента, который в этом нуждается.
Выдавать разрешения будет Росздравнадзор через портал госуслуг. На рассмотрение заявки чиновникам планируется
дать максимум пять рабочих дней. Положительная резолюция будет зависеть от
двух главных моментов.
Первый — прибор действительно
назначен больному лечащим врачом, он
ему жизненно нужен, но никаких доступных альтернатив на внутреннем российском рынке нет. Правда, обычной справки
от «своего» доктора будет мало. Понадобится заключение врачебной комиссии или
консилиума за подписью главврача. Причем, медикам придется не только указать,
что прибор необходим пациенту по жизненным показаниям, но и придумать весомые аргументы — почему нельзя обойтись
отечественными аналогами. Кроме того,
надо еще и раздобыть цветные фотографии желанного изделия размером не менее 18 на 24 см.
Второй важный нюанс — изделие,
которое планируется приобрести для пациента у заграничного поставщика, зарекомендовало себя хорошо. Если окажется,
что агрегат вызывает побочные эффекты,
чиновники ответят отказом. Все одобренные заявки попадут в специальный реестр,
доступ к которому будет открыт для таможенников. Это поможет избежать неприятных инцидентов при пересечении границы.
По планам Минздрава приказ с новыми
правилами должен вступить в силу с 1 сентября этого года.
https://www.mk.ru/social/health/2021/05/
20/rossiyanam-razreshili-vvozit-izza-granicymedicinskie-pribory-po-osobympravilam.html
От редакции. Немного передернуто,
так как этот регламент касается медицинских изделий, используемых медицинскими организациями. В личных целях никаких ограничений на ввоз нет и сейчас.
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«Проблема диабетической
нейропатии»
Согласно данным Международной
федерации диабета от 2017 г., глобальная распространенность диабета среди
возрастной группы пациентов от 20 до
79 лет составляет 8,8%. Причем, половина даже не подозревают о своем
состоянии. В России общая численность пациентов с сахарным диабетом
(СД) по состоянию на начало 2018 г.
составляла 4 498 955 человек или 3,06%
населения РФ. Реальная распространенность СД в России выше примерно в
2—3 раза.
Неврологические осложнения возникают не у всех больных, выявляемая
частота поражения периферической
нервной системы зависит от методов диагностики, которые мы
используем. Если мы просто опрашиваем пациентов с СД, то в среднем частота невропатии у них
составляет около 25%, при углубленном клиническом исследовании
показатель возрастает до 50%. Применяя электрофизиологические
методы исследования, исследования вегетативных функций и количественной оценки чувствительности, речь может идти о частоте
невропатии в 90% и даже более.
Последствия
диабетической
периферической невропатии (ДПН)
могут быть разрушительными для
пациента. Примерно у половины больных с СД развивается язва стопы, а 90%
госпитализаций по поводу диабетических язв стопы связаны с периферической невропатией и инфекцией. Именно
диабет становится причиной 83% всех
ампутаций ног в США. Невропатическая боль и снижение чувствительности
могут способствовать падениям, ограничению активности в повседневной
жизни, депрессии и ухудшению качества жизни.

ключить ее возникновение или значительно уменьшить симптомы. А при СД
2 типа достижение нормогликемии
практически не влияет на профилактику
или торможение развития ДПН. Тем не
менее, необходимо выполнять ежегодную оценку симптомов и признаков
ДПН на основании сбора анамнеза и
простых клинических тестов у пациентов с СД 1 при длительности заболевания l5 лет, а также у всех пациентов с
СД 2 независимо от срока болезни.
По течению ДПН делят на острые и
хронические формы, генерализованные
полинейропатии (поражения тонких и
толстых нервных волокон, автономные
нейропатии), фокальные нейропатии
(мононейропатии), радикулопатии и радикулоплексопатии (грудная радикулопатия, шейная и пояснично-крестцовая
радикулоплексопатии). Часто имеется
комбинация различных форм поражения периферической нервной системы.

У 75% ДПН выявляется хроническая дистальная симметричная сенсомоторная форма. У больных ДПН с преимущественным поражением тонких
нервных волокон основным клиническим симптомом является нейропатическая боль, проявляющаяся жжением,
покалыванием и «стреляющими» болями. Почти у четверти пациентов боль
может быть первым симптомом заболевания.
У пациентов с ДПН с преимущественным поражением толстых нервных

Â Ðîññèè îáùàÿ ÷èñëåííîñòü ïàöèåíòîâ ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì
(ÑÄ) ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî 2018 ã. ñîñòàâëÿëà 4 498 955 ÷åëîâåê èëè 3,06% íàñåëåíèÿ ÐÔ. Ðåàëüíàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü ÑÄ
â Ðîññèè âûøå ïðèìåðíî â 2—3 ðàçà.
Диабетическая невропатия — это
«диагноз исключения». Она свойственна далеко не всем пациентам с СД. Более того: примерно в 1/4 случаев у пациентов с СД имеют место недиабетические невропатии, этиопатогенез которых не связан с диабетом, и они поддаются лечению. К этиологическим
факторам недиабетических невропатий
относятся интоксикации (например,
злоупотребление алкоголем), онкологические заболевания (бронхогенный рак
легкого), инфекции, дефицит витаминов, амилоидоз, применение некоторых
лекарственных препаратов.
На проблемы с нижними конечностями жалуются лишь половина пациентов с ДПН, у остальных она протекает бессимптомно. Зачастую при состоянии преддиабета именно неврологу
удается выявить первые симптомы заболевания.
Возникает вопрос: можно ли повлиять на уровень прогрессирования
ДПН, воздействуя на уровень гликемии?
При СД 1 типа достижение близкого к
нормальному уровня гликемии снижает
риск развития микроангиопатии и нейропатии, но не может полностью ис-

волокон наблюдаются онемение, покалывание, ощущение «надетого носка»,
сенситивная атаксия, снижение или отсутствие ахилловых рефлексов. В отдельных случаях может наблюдаться
слабость в мышцах-разгибателях стоп.
Мышечная слабость — нехарактерный
симптом для дистальной симметричной
сенсорно-моторной ДПН. Поэтому, когда пациент начинает жаловаться на слабость в ногах, не списывайте ее на диабетическую нейропатию.
Пациенты с ДПН имеют пятикратное увеличение риска падения. Нарушение баланса происходит у них преимущественно в медиально-боковой плоскости из-за нарушения глубокой и
поверхностной чувствительности, мышечной силы в ногах, поражения суставов (нейроартропатия), постуральной
гипотензии, когнитивно-поведенческих
факторов (страх падений) и поражения
ЦНС. Таким образом, проблема баланса
у пациентов с диабетической нейропатией вызваны нарушением стратегии
движения, биомеханическими структурными расстройствами и дезориентацией. У здорового человека стабильность вертикальной позы достигается

благодаря так называемой «голеностопной стратегии». Он не прикладывает
никаких сознательных усилий для поддержания равновесия, нагрузка автоматически распределяется между опорными зонами пятки и носка правой и левой
ступни. Соматосенсорная информация
от ступни способствует постуральной
устойчивости.
Начальные проявления осложнений
при остеоартропатии (стопа Шарко)
характеризуются незначительным отеком и припухлостью всей стопы и голеностопного сустава, затем — дегенерацией костной ткани (расширение и укорочение стопы, ее уплощение). При
этом соматосенсорная информация,
идущая от ступни, безусловно, меняется. Пациент может жаловаться на головокружение, у него возникает ощущение, будто он идет по мху или находится во время качки на корабле. Это не головокружение и не изменения в вестибулярном аппарате, а в измененной
соматосенсорной информации.
Изменение глубокой чувствительности обуславливает нарушение программирования подготовительных установочных позных
реакций с наличием ригидности и
временной задержкой корректирующих движений в голеностопном суставе. Дефицит сенсорной
информации, изменение моторных
навыков приводит к неадекватной
проприоцетивной обратной связи,
нарушению постурального баланса
и высокому риску падения.
Диабетическая невропатия развивается, как правило, не ранее, чем через 5 лет от «дебюта» СД 1, но к моменту постановки диагноза СД 2 она уже
может присутствовать, т.к. это заболевание часто протекает латентно и диагностируется поздно. К тому же многие пациенты долгое время могут и не подозревать о том, что больны диабетом.
ДПН начинается постепенно, как правило, со снижения чувствительности,
которое больной либо вовсе не ощущает, либо — внезапно обнаруживает язвы
на стопе, отсутствие боли при травмах
или ожогах.
Симптомы манифестируют с пальцев стоп, постепенно они распространяются снизу вверх на всю стопу, голень и
проксимальные отделы конечностей.
Боли усиливаются ночью, не сколько
уменьшаются при ходьбе, их интенсивность сильно варьируется у разных пациентов. Поражение тонких нервных
волокон сопровождается гипералгезией,
в тяжелых случаях возможна аллодиния.
Для генерализованной ДПН не
характерны выраженная мышечная слабость, множественные мононевропатии, поражение черепных нервов, выраженная ассиметрия чувствительных и
двигательных нарушений, преимущественное поражение проксимальных отделов конечностей, преобладание поражения верхних конечностей, острое
начало и быстрое развитие неврологических расстройств. Если у пациента с
СД наблюдаются подобные симптомы,
необходимо задуматься об иных причинах нарушений. Если же другие причины поражения периферических нервов
исключены — следует заподозрить атипичную форму ДПН.
Полная запись доклада
Е.В. Исаковой:
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«В НАУКЕ НЕТ ЧЕРНОВОЙ РАБОТЫ»

Ученые назвали факторы риска
развития деменции у мужчин и женщин

Биография этого человека без преувеличения уникальна.
Крестьянский сын, которому приходилось зарабатывать на
жизнь, играя на гармони на сельских свадьбах и участвуя в борцовских поединках на арене бродячего цирка, стал академиком, доктором медицинских наук и одним из выдающихся советских физиологов. Иван Петрович Разенков — настоящий подвижник науки, ученый, труды которого далеко опередили его время, оставаясь
актуальными и по сей день.
От закона божьего до кафедры
физиологии
26 ноября 1888 г. в селе Теньковки
Симбирского уезда в крестьянской
семье Петра и Прасковьи Разенковых
родился сын, нареченный Иваном. По
семейному преданию фамилия его восходит к Степану Разину. Ребенок рос
здоровым и крепким, но прослыл первым озорником на деревне. Чтобы както утихомирить беспокойного мальчугана родители отдали его с шести лет в
церковно-приходскую школу. Первым
учителем Ивана был Филипп Михайловский — муж сестры Разенкова. Он
играл на скрипке, Иван — на гармони.
Филипп готовил Ивана для поступления
в гимназию, но по закону «О кухаркиных детях» это оказалось невозможно.
Образования косвенно поспособствовал
инспектор народных училищ Илья Николаевич Ульянов, создав Симбирскую
учительскую гимназию. В 17 лет Иван
поступил в нее. Был 1905 г., время беспокойное, и Ивана уже через год исключили «за неблагонадежность». Лишь в
1910 г. он сдал экстерном 13 экзаменов
на аттестат зрелости. По окончании
последнего экзамена изрядно переволновавшийся молодой человек упал в обморок и пришел в себя лишь через несколько часов. В том же году он поступил на медицинский факультет Казанского университета.

измерения артериального давления).
Мышечное чувство, обеспечивающее
через мышечные веретена обратную
связь, стало основой изменения представления о рефректорной дуге на кольцевой принцип иннервации. Исследовалось и гуморальное, включая гормональное, влияние на функцию нервной
системы. Но потом, в том числе — благодаря фундаментальным работам
И.П. Павлова про всяческие рефлексы,
эта тема автономной нервной системы
как-то сошла «на нет», оказалась забытой. Возможно, авторы заблуждаются.
На кафедре физиологии Иван выполнил свою первую научную работу,
посвященную иннервации внутренних
органов. Она была представлена на конкурсе студенческих работ незадолго до
окончания обучения, и удостоена золотой медали. Так Разенков получил свою
первую награду. Его мать настолько гордилась победой сына, что зашила эту
медаль в лоскут материи и до самой
смерти носила ее на груди. Особенностью этой работы, определившей на
многие годы «почерк» исследователя,
было проведение новой методики перерезки блуждающего нерва. Всю научную карьеру И.П. Разенков совершенствовал методологию изучения нервной
системы, лично выполняя различные
операции.
Разенковым показана сопряженная
иннервация мочевого пузыря и толстого

Ïîãîâàðèâàëè, áóäòî â îäíîì èç ïîåäèíêîâ Èâàí ñîøåëñÿ ñî ñâîèì çíàìåíèòûì òåçêîé Ïîääóáíûì, è òèòóëîâàííîìó áîðöó ïðèøëîñü íåìàëî ïîòðóäèòüñÿ, ÷òîáû îäîëåòü íåóñòóï÷èâîãî þíîøó.
Нужно было все эти годы как-то
зарабатывать на жизнь, поэтому юноша
не чурался никакой работы. Он хорошо
играл на гармони, поэтому был желанным гостем на крестьянских свадьбах,
лихо наяривая задорные мелодии на
своей тальянке. Довелось гастролировать по России с бродячим цирком в
амплуа борца, участвующего в самодеятельных чемпионатах по «французской
борьбе». Поговаривали, будто в одном
из поединков Иван сошелся со своим
знаменитым тезкой Поддубным, и титулованному борцу пришлось немало
потрудиться, чтобы одолеть неуступчивого юношу. В Симбирске он занимался
репетиторством и работал корреспондентом газеты.
Становление ученого
Александр I разбил Россию на
6 учебных округов и создал дополнительно к Московскому, Виленскому и
Варшавскому университетам еще 3 —
Харьковский, Дертпский и Казанский.
На 2-м курсе Разенков заинтересовался
физиологией, благодаря блестящим лекциям профессоров Н.А. Миславского и
Д.В. Полумордвинова. Полумордвинов
занимался, в частности, автономной
нервной системой, экстра и интракадиальной иннервации, «мышечным
чувством». Тема сейчас эта подзабыта,
а ведь именно в те годы обсуждались
вопросы «переферического сердца»
(М.В. Яновский, предложивший этот
термин, описывал и обнаруженные случайно Коротковым тоны, которые стали
на многие десятилетия основой метода

кишечника, причем, внешне один нерв
оказывает действие, активирующее
движение мочевого пузыря, и тормозит
активность прямой кишки (идет одновременный выброс мочи и кала, да простят нас читатели, ассоциировав это с
«медвежьей болезнью»).
В 1914 г. Разенкова, не успевшего
сдать выпускные экзамены, призвали на
военную службу, он участвует сначала в
Первой Мировой, а затем в Гражданской войне. Лишь в 1916 он получил
диплом об окончании университета. По
окончании службы в Красной Армии
молодой ученый вернулся к научной
работе в Казани, а чуть позже начал
работать на кафедре физиологии Томского университета, где изучал физиологическую роль внутрисердечного
нервного аппарата и физиологию пищеварения. Одновременно он работает на
кафедре нервных болезней. Его научные работы привлекли внимание специалистов, и в 1923 г. Разенков получил
заманчивое предложение: командировку в Петроград в лабораторию самого
И.П. Павлова.
Работая под руководством Павлова,
он выполнил восемь экспериментальных исследований, посвященных изучению высшей нервной деятельности и
функций пищеварительного тракта.
Так, например, рассматривая влияние
разных сортов хлеба на деятельность
желудочных желез, Разенков выяснил,
что самый короткий латентный период
(время от начала приема пищи до появления желудочного сока) дает черствый
черный хлеб, а самый длинный —
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белый мягкий. При кажущейся простоте этот вывод имеет большое значение
для определения того, какой вид хлеба
необходимо применять для стимулирования работы желудка или для обеспечения его секреторного покоя. Работа
Разенкова стала первым исследованием
на тему зависимости пищеварения от качества питания. Но эта методология и ее
результаты не укладывались в теорию
«условных рефлексов». Характеризуя
ученика, Павлов назвал его «отличным
научным работником», особо подчеркнув трудолюбие и добросовестность.
«Вы руки боитесь запачкать?»
В 1924 г. Разенков, по личной просьбе В.А. Обуха организует в Институте
по изучению профессиональных болезней физиологическую лабораторию по
изучению влияния среды на человека.
Впервые речь зашла о профессиональных вредностях. Одним из основных
направлений ее работы стало научное
обоснование и практическая разработка
оптимальных режимов питания для
людей различных профессий. Благодаря
этим исследованиям, в Москве стали
повсеместно появляться диетические
столовые. У истоков движения диетических столовых на производствах стояли
Разенков, Гельман и Певзнер.
Интересно, что среди сотрудников
этой лаборатории оказался и Г.В. Дервиз, друг и однокашник еще по Коммерческому училищу И.И. Воробьева, отца
А.И. Воробьева. С Г.В. Дервизом, который тогда работал в ЦОЛИПК, А.И. Воробьев разработал методику определения гемоглобина в 60-е гг. ХХ века, а
позже, в конце 80-х — А.И. Воробьев
стал директором института, преобразовав его в Гематологический научный
центр. Эти пересечения жизненных
дорог — не просто ради красного словца, чуть позже скажем почему.
В своей деятельности Разенков старался тесно увязывать теорию с практикой, физиологию — с другими медицинскими специальностями. Для этого
ученый наладил отношения с клиницистами (собственно, Институт Обуха был
клиническим, а лаборатория располагалась на территории клиники на Воронцовом Поле). Поначалу врачи относились к «теоретикам» скептически, но в
скором времени интересные совместные работы, заседания, на которых
обсуждались актуальные медицинские
проблемы, заставили скептиков изменить мнение. В будущем тесное сотрудничество физиологов и клиницистов
стало характерной чертой для лабораторий, возглавляемых Разенковым.
Со временем ученый создает собственный круг учеников и единомышленников, среди них стоит назвать имена основоположника отечественной
сравнительной физиологии Х.С. Коштоянца, академика Е.Б. Бабского, всемирно известного биохимика С.Е. Северина. Среди постоянных соавторов —
Б.И. Лаврентьев, в скором времени —
заведующий кафедрой гистологии 1-го
Московского медицинского института,
однокашник по Казанскому университету. Это тоже особенность, вынесенная
из альма матер: сочетание физиологии
и морфологии. Борис Иннокентьевич
Продолжение на стр. 6



Курение сильнее повышает риск
развития деменции у женщин, а сердечно-сосудистые заболевания — у мужчин, выяснили специалисты из Исследовательского института трансляционной геномики в США. Детали они изложили в журнале Scientific Reports.
Более ранние попытки оценить
влияние курения на когнитивные функции и выяснить, зависит ли это влияние
от пола, показывали смешанные результаты — возможно, из-за относительно небольших выборок участников.
На этот раз исследователям удалось
собрать данные более 70 тыс. человек
со всего мира. Возраст участников составил 18—85 лет, такой диапазон
позволил ученым оценить взаимосвязь
между курением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и деменцией в разные периоды жизни. На сегодняшний
день это наиболее масштабная из подобных работ.
Участники исследования проходили
онлайн-тестирование: сообщали о своем здоровье и вредных привычках, а
также выполняли задания для оценки их
когнитивных функций. Сначала они
должны были выучить 12 пар слов, а в
следующем задании, увидев одно слово
из пары, вспомнить второе.
«Наши результаты показывают, что
курение и сердечно-сосудистые заболевания влияют на вербальное научение
(обучение с помощью устных разъяснений и инструкций) и память во взрослые
годы, начиная уже с 18 лет, — говорит
профессор Мэттью Хуэнтельман, ведущий автор исследования. — Курение
оказалось больше связано с ухудшением памяти и способности к обучению
у женщин, сердечно-сосудистые заболевания — у мужчин».
За исключением болезни Альцгеймера, наиболее значимая причина когнитивного спада — сосудистые патологии, которые возникают из-за инсультов
и других поражений сосудов мозга и
влияют на память, мышление и поведение. Курение и сердечно-сосудистые
заболевания могут стать дополнительным фактором риска, отмечают авторы
работы.
«Причины, по которым на эти факторы влияет пол, до конца не изучены, —
говорит доктор Кэндис Льюис, соавтор
работы. — Наши результаты подчеркивают, как важно учитывать пол при изучении влияния сосудистых изменений
на когнитивные нарушения и возникновение деменции».
Курение — основная причина развития предотвратимых болезней во многих странах, отмечает Льюис. Сердечнососудистые заболевания тоже становятся причиной проблем со здоровьем и
смерти людей по всему миру, а также
связаны с повышенным риском ухудшения когнитивных функций и развития
болезни Альцгеймера.
Исследователи отмечают, что в
нескольких более ранних исследованиях оценивалось влияние сердечнососудистых заболеваний на когнитивные функции молодых людей. Это важно для более полного понимания возможных изменений образа жизни еще
до начала болезни.
«Результаты указывают на некоторые непредвиденные, но важные различия между полами, связанные с ухудшением когнитивных способностей, —
говорит доктор Брайан Тип. — Изменения в остроте ума прогрессирует со временем — у кого-то быстрее, у кого-то
медленнее. Повседневные привычки,
связанные с питанием, физическими
упражнениями и курением, безусловно,
имеют важное значение, и эффект от
них может различаться между мужчинами и женщинами».
В выборку попали также респонденты, лечившиеся на момент исследования от рака. Исследователи полагают,
что и сама болезнь, и лечение тоже могут влиять на работу мозга.
«Это исследование подтверждает,
как важно поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы и отказаться
от курения, не только для более эффективного лечения от рака, но и для
улучшения функции мозга», — заключает Тип.
https://www.gazeta.ru/science/2021/0
5/14_a_13592672.shtml
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«В НАУКЕ НЕТ ЧЕРНОВОЙ РАБОТЫ»
Продолжение. Начало на стр. 5
В России разработан 3D-принтер для
печати органов
В Петербурге создан тестовый образец 3D-принтера, на котором можно
будет печатать органы для трансплантации. Его разработала группу студентов
Санкт-Петербургского государственного
университета (СПбГУ). Главное отличие
3D-биопринтера от других устройств
объемной печати — использование биополимеров и биоматериалов вместо
пластика.
Именно с помощью биополимеров и
биоматериалов в перспективе можно
создавать биологические ткани, такие
как человеческая кожа, печатать пригодные для пересадки человеческие органы. В устройстве применяются два устройства, которые производят печать.
Это поршневой и шприцевый экструдеры, сообщает «Интерфакс». В отличие с
моделями с одним экструдером это
позволяет точно печатать биологические ткани. Также студенты встроили
внутри 3D-биопринтера очиститель воздуха, что также является важным условием для печати биоматериалов.
Многие иностранные компании занимаются 3D-биопринтингом, но в России пока нет ни одной, которая запустила бы их массовое производство. Устройство питерских студентов удобно
серийно собирать на потоке. Еще одно
преимущество модели — низкая стоимость. Предположительная цена российского объемного биопринтера составит порядка 300 тысяч рублей, что на
порядок ниже, чем у конкурентов.
Разработка студентов прошла в финал конкурса «Start-up СПбГУ — 2021».
Студенческое конструкторское бюро
уже пообещало представить второй образец 3D-биопринтера, который будет
максимально функциональным.
https://www.vesti.ru/nauka/article/2565
170
ЕМА рекомендовало продлить условное разрешение на продажу ремдесивира
21 мая Европейское агентство по
лекарственным средствам (EMA) предложило продлить на год условное маркетинговое одобрение ремдесивира от
Gilead Sciences (ТН Веклури), предназначенного для терапии COVID-19. Это
единственное одобренное в Европе лекарство для лечения новой коронавирусной инфекции.
Комитет по лекарственным препаратам для медицинского применения
(CHMP EMA) заключил, что преимущества препарата перевешивают риски,
поэтому ЕМА высказалось за продление
условного маркетингового одобрения
Веклури, хотя в Gilead ожидали дополнительных данных к июлю.
Препарат получил условное одобрение ЕМА в июле 2020 г. для лечения
COVID-19 у взрослых и подростков
старше 12 лет с пневмонией в случае
необходимости кислородной поддержки. После того как у ВОЗ возникли сомнения в эффективности ремдесивира,
ЕМА в декабре 2020 г. рекомендовало
внести изменения в условное маркетинговое одобрение Веклури.
Условное разрешение позволяет
одобрять лекарства с менее полными
данными, чем требуется для полноценного одобрения, если польза от немедленной доступности лекарства для пациентов перевешивает любые риски.
Оно требует переоценки не реже одного
раза в год.
Американское FDA одобрило ремдесивир (Веклури от Gilead) для лечения
COVID-19 осенью 2020 г. Результаты
клинических исследований ремдесивира показали, что пациенты, принимавшие препарат, в среднем выздоравливают за 10 дней, а получавшие плацебо — за 15, ниже оказалась и смертность. В России препарат входит в рекомендации Минздрава по лечению коронавирусной инфекции.
В январе 2021 г. премьер-министр
РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, позволяющее «Фармасинтезу» производить и продавать ремдесивир (ТН Ремдеформ) в течение 2021 г.
без согласия патентообладателя — американской фармкомпании Gilead Sciences. Весной 2021 г. компания подала в
Верховный суд РФ иск к Правительству
РФ об оспаривании данного распоряжения. Судебное заседание назначено на
27 мая.
https://vademec.ru/news/2021/05/21/e
ma-rekomendovalo-prodlit-uslovnoerazreshenie-na-marketing-vekluri/

дружил с Иваном Ивановичем Воробьевым, доцентом кафедры физиологии 1-го
меда и жил у него на даче на Николиной
Горе. После ареста и расстрела И.И. Воробьева, кооперативная дача была передана Лаврентьеву, а детям Воробьева —
Андрею и Ирине пришлось уехать из
поселка. Однако по воспоминаниям
Андрея, позже академика А.И. Воробьева, к нему остался расположен «дачник» Н.А. Семашко, который приглашал его, сына репрессированного врага
народа, на чай. Николай Александрович
редактировал книгу для крестьян по медицине, написанную И.И. Воробьевым
в конце 20-х годов.
По воспоминаниям коллег, Разенков
обладал особым умением привлекать
молодежь, студентов. Он призывал молодых ученых не бояться трудностей,
всячески помогал им и опекал. Но при
этом был нетерпим к нерадивым и белоручкам, утверждал, что в науке нет черновой работы. «Вы что, руки боитесь
запачкать?», — распекал Иван Петрович тех, кто стремился переложить уход
за подопытными животными и мытье
оборудования на лаборантов. Впрочем,
Разенков был человеком отходчивым и
незлопамятным, поэтому гнев его «долгоиграющих» последствий для провинившихся обычно не имел. Кстати, не
запятнал себя Разенков и в репрессиях
30-х годов, хотя многие сотрудники этого института оказались вовлеченными в
различные процессы и большая часть
сгинула в застенках.
Самому себе Иван Петрович поблажек на работе не давал, приходил на
работу ранним утром, а уходил едва ли
не за полночь. Даже с будущей второй
женой А.Н. Пчелиной он познакомился
в лаборатории: девушка проводила эксперимент по влиянию низких температур на пищеварение. Студеной зимой на
открытой террасе Пчелина, облаченная
в тулуп и валенки, проводила опыты по
8—10 часов в день. Самопожертвование
во имя науки не могло пройти мимо
внимания Разенкова, он стал присматриваться к красавице и вскоре они
поженились. Один из друзей семьи писал об Иване Петровиче: «Он... чувствует опору в том спокойствии и той
любви, которыми окружен в своем
семейном очаге».
Благодаря усилиям Разенкова, лаборатория со временем получила новые рабочие помещения в здании, в котором
ранее работал «святой» доктор Ф.П. Гааз
(помните его — «спешите делать добро»?), расширялся штат сотрудников,
разрабатывались новые научные направления. Так, например, в ходе экспериментов проверялось действие длительных диетических режимов, применяемых в клиниках и столовых, влияние
металлов на организм, солей, ядов и др.
Как показали исследования, существовавшие в то время диеты, не всегда оказывались рациональными, поэтому в
них были внесены существенные изменения. В общей сложности за три года
лаборатория Разенкова выполнила и
опубликовала 102 научно-экспериментальные работы.
«Новая сторона пищеварения»
В начале 1930-х гг. Иван Петрович
Разенков знакомится с живым классиком
советской литературы — А.М. Горьким.
Горький стоял у истоков организации
ВИЭМа Всесоюзного института экспериментальной медицины в Ленинграде.
По инициативе писателя в Москве был
создан филиал ВИЭМ, который возглавил Разенков. Под его руководством
научные исследования отдела физиологии ВИЭМ вышли на новый уровень:
сотрудники не только проводили эксперименты с животными, но изучали регуляцию физиологических процессов в
организме человека непосредственно в
терапевтической и хирургической клиниках, а также в клинике возрастной
физиологии и патологии. После переезда ВИЭМа в Москву Разенков становит-

ся заместителем директора, а всю интеллектуальную «кухню» ведет триумвират — Б.И. Лаврентьев, И.П. Разенков
и А.Д. Сперанский.
В 1939 г. Разенков становится заведующим кафедрой физиологии 1-го
Московского медицинского института,
Академия наук СССР присуждает ему
премию имени И.П. Павлова. Год спустя, Ивану Петровичу присваивают звание заслуженного деятеля науки. По
инициативе Разенкова впервые проводятся работы по изучению пищеварения
на сложнооперированных собаках, специалисты кафедры подготовили и издали руководство к практическим занятиям по физиологии для студентов
медицинских вузов. Проводится огромная работа по обоснованию гуморальной регуляции нервной деятельности.
После начала Великой Отечественной войны ВИЭМ эвакуировали в
Томск, но научная работа не прекращалась: Разенков занялся исследованием
патогенеза септического процесса у
раненых бойцов. Выяснилось, что при
переливании крови больным анемией
наблюдается увеличение выделения с
желудочным соком белка и полипептидов. Ученый доказал, что слизистая
оболочка желудочно-кишечного тракта
(ЖКТ) может выделять из крови альбумины и глобулины, эта способность
является новой стороной деятельности
ЖКТ.

Гипотеза подтвердилась в результате дальнейших исследований, проведенных Разенковым после возвращения
из эвакуации в Москву. Он выяснил, что
при физиологических и патологических
состояниях, связанных с усиленным
распадом белка тканей (голодание, септические процессы, остеомиелит и т.д.)
белок поступает из крови в пищеварительный канал и переваривается, а продукты расщепления вновь поступают в
кровь. Этот процесс Разенков назвал
«новой стороной пищеварения». По сути, она является составной частью обмена веществ в организме и имеет большое значение в патогенезе целого ряда
заболеваний, поэтому открытие ученого
высоко оценили не только врачи, но и
клиницисты, хотя сейчас это фундаментальное открытие прочно забыто.
В 1944 г. Разенкова избрали действительным членом Академии медицинских наук СССР.

авиационной физиологии. В 1947 г. за
монографию «Пищеварение на высотах» и книгу «Качество питания и функции организма» Ивана Петровича удостоили Сталинской премии I степени.
Возвращаясь к истории. В 1948 г.
Андрей Воробьев поступал в 1-й медицинский институт. В приемной комиссии был и И.П. Разенков. В голодные
военные годы Андрею Воробьеву «перепадали» иногда испытуемые кошки с
кафедры физиологии, умерщвленные
эфиром. Домашним он говорил, что это
кролики, хотя запах эфира эта маленькая ложь не устраняла. Сын врагов народа не должен был поступить в институт, несмотря на наличие золотой медали, документы таких, как он, складывались в особую стопку. Так вот Иван
Петрович переложил документы Андрея в другую стопку — тех, кто должен
был поступить. И лишь этому маленькому деянию мы должны быть благодарны за появление выдающегося врача
современности Андрея Иванович Воробьева.
«Делайте как лучше»
Многолетняя напряженная работа
подорвала здоровье ученого. Все чаще
пошаливало сердце, Иван Петрович
перенес несколько тяжелых гипертонических кризов, врачи обнаружили атеросклероз. Зимой 1949 г., отдыхая в
Барвихе, Разенков вышел на балкон.
Кругом лежал ослепительно белый снег.
И вдруг Иван Петрович осознал, что не
видит ничего вокруг кроме сплошной
белой пелены перед глазами. Причиной
функциональной слепоты стал спазм
кровеносных сосудов головного мозга,
сейчас бы это назвали транзиторной
ишемической атакой. Позднее зрение
вернулось, но работать становилось все
сложнее. Болезнь прогрессировал, и
вскоре Разенкову пришлось оставить
кафедру. 14 ноября 1954 г. он скончался
в возрасте 65 лет.
Впечатляет научное наследие ученого: 100 собственных опубликованных
работ и свыше 500, выполненных под
его руководством. При этом Разенков
никогда не напрашивался в соавторы,
даже если сам предлагал тему и принимал участие в ее практической разработке. По воспоминаниям своих учеников (многие из них и сами стали выдающимися учеными), Иван Петрович никогда не навязывал своего мнения, неизменно призывал мыслить самостоятельно, не оглядываясь на авторитеты.
Присутствуя на экспериментах, всегда
готов был дать совет, но неизменно сопровождал его фразой «вы делайте как
лучше». Будучи требовательным научным руководителям, никогда не сдерживал инициативу молодых ученых, призывал уделять внимание любой мелочи,
полученной в результате исследований.
В небольшой статье не удалось раскрыть и сотой части информации о выдающемся физиологе Иване Петровиче
Разенкове, его вклад в мировую науку.
Тем, кто заинтересовался этой личностью, можем посоветовать книгу Л.Г. Охлянской и И.Н. Вишняковой. «Иван
Петрович Разенков» (Москва 2004), в
издании которой принял участие и
А.И. Воробьев (соавтор и ответственный
редактор) и внук Ивана Петровича —
Николай Николаевич Разенков, кандидат медицинских наук, известный в
стране травматолог.

Âïå÷àòëÿåò íàó÷íîå íàñëåäèå ó÷åíîãî: 100 ñîáñòâåííûõ îïóáëèêîâàííûõ ðàáîò è ñâûøå 500, âûïîëíåííûõ ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì.
Неизменно стремясь сочетать теорию с практикой, ученый занялся малоизученной в то время проблемой авиационной физиологии и влиянием пониженного барометрического давления на
процессы пищеварения. Полученные
им данные оказались крайне важны для
режима питания летчиков. Разенкова по
праву можно назвать родоначальником

«Нет маленьких фактов и маленьких
дел, есть маленькие люди и чиновники
от науки», — утверждал И.П. Разенков.
Фраза, актуальная во все времена,
произнесена большим ученым, посвятившим бескорыстному служению науке всю свою жизнь.
Дмитрий Казеннов
Павел Воробьев
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
29 мая планета отмечает Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный в 1958 г.
Всемирной организацией гастроэнтерологов (WGO).
«Если вы заботитесь о своем пищеварении — мой добрый совет: не говорите за обедом о большевизме и о медицине», — утверждал профессор Преображенский, герой «Собачьего сердца»
М. Булгакова. Помимо этой занятной
рекомендации, существуют несколько
простых правил, касающихся рациона и

полностью отказаться от алкоголя, а
сторонники «культурного потребления»
в ответ цитируют бессмертный афоризм
князя Владимира: «На Руси есть веселие пити, не можем без того быти». От
разнообразных «чудодейственных» диет и вовсе голова идет кругом. Сколько
людей — столько мнений, но чтобы

Ïî îöåíêàì ñïåöèàëèñòîâ, îò 50 äî 60% íàñåëåíèÿ Çåìëè â òîé
èëè èíîé ñòåïåíè ñòðàäàåò îò íàðóøåíèÿ ðàáîòû è çàáîëåâàíèé
îðãàíîâ ïèùåâàðèòåëüíîé ñèñòåìû.
приема пищи, но, к сожалению, следуют им далеко не все. Не говорим о
бедных странах, в которых люди страдают от голода — это отдельная и очень
серьезная тема. Речь о гражданах развитых, благополучных государств, которые могут, но по разным причинам не
соблюдают упомянутые правила, создавая самим себе большие проблемы.
Мировая проблема
Многие наши соотечественники,
привыкшие наскоро перекусывать бутербродами в обеденный перерыв или
«подсевшие» на фастфуд, даже не задумываются над тем, какой вред себе причиняют. Между тем, по оценкам специалистов, от 50 до 60% населения Земли
в той или иной степени страдает от
нарушения работы и заболеваний органов пищеварительной системы. Мало
того — в мегаполисах эта цифра порой
увеличивается до 90%. Причины разные: неправильное питание, низкое качество продуктов, вредные привычки,
стрессы и т.п. Все это приводит к ожирению, нарушению обмена веществ,
целому «букету» заболеваний желудочно-кишечного тракта — изжоге, гастриту и т.д. А ведь чтобы избавиться от
подобных напастей большинству людей
нужно, в общем-то, немногое — следовать рекомендациям гастроэнтерологов
и диетологов, отказаться от фастфуда,
увеличить по мере сил физическую активность и, разумеется, соблюдать режим и рацион питания.
Именно для популяризации здорового образа жизни и правильного питания Всемирная организация гастроэнтерологов (WGO) — международная неправительственная медицинская федерация, объединяющая свыше ста национальных гастроэнтерологических обществ — выступила с инициативой ежегодно отмечать 29 мая как Всемирный
день здорового пищеварения. В этот
день в разных странах проводятся научные конференции, семинары и другие
мероприятия, посвященные профилактике и заболеваниям пищеварительной
системы. Каждый год WGO выбирает
определенную тему. К моменту написания этих строк тема Всемирного дня
здорового пищеварения — 2021 еще неизвестна, а в 2020 году специалисты обсуждали «Микробиом кишечника: глобальная перспектива». К слову, кишечный микробиом человека содержит
свыше 1000 видов бактерий, и каждый
из них играет определенную роль в нашем организме.
Так что же нужно есть, чтобы хорошо себя чувствовать, не мучиться от
тяжести в животе, изжоги и отрыжки?
Вопрос, казалось бы, простой, поэтому
собственный ответ на него есть едва ли
не у каждого. Вегетарианцы, например,
убеждены: все зло от мяса, поэтому
нужно переходить на растительную пищу. «Мясоеды» возражают: нормальное
развитие невозможно без потребления
белка и протеина. Бескомпромиссные
борцы с «зеленым змием» призывают

найти «золотую середину» — не только
вкусное, но полезное и сбалансированное питание — необходимо обратиться
к специалистам.
Что, как, когда?
По мнению диетологов и гастроэнтерологов, рациональное питание
должно учитывать физиологические
потребности человека в энергетической
ценности, полезных питательных веществах (белки, жиры, углеводы и т.д.),
основываться на его возрасте, перенесенных заболеваниях и физической
активности. Оно основывается на нескольких базовых принципах.

Первый принцип рационального
питания — энергетическая ценность
пищи должна быть адекватна затратам
энергии организма: не превышая ее и,
по возможности, не отставая. К сожалению, немногие сегодня придерживаются этого правила: статистика говорит об
избыточном потреблении населением
хлебобулочных и кондитерских изделий, сахара, масла, жирных сыров и мяса, майонеза, картофеля. И речь не только о взрослых: все чаще диагностируется ожирение у детей, все больший процент новорожденных с избыточной массой тела рождается матерями, не ограничивавших себя в употреблении перечисленных выше продуктов.
Очень важно правильное соответствие химического состава пищи потребностям организма: примерно 70 жизненно необходимых веществ он должен
получать ежедневно. Для этого необходимо разнообразное, сбалансированное
питание, в котором найдется место и
мясу, и зелени, и овощам с фруктами.
Чем богаче выбор, тем лучше.

соответствовать образу жизни и работе
человека, его возрасту и физической активности.
Прием пищи в течение дня желательно сбалансировать. Энергоемкость
завтрака должна составлять примерно
треть суточного рациона, обед — до
60%, ужин — 10—20%. Белковые продукты предпочтительнее употреблять в
первой половине дня, оставляя на ужин
легкие овощные блюда, фрукты, пюре
или рагу. Строгий контроль необходим
и за калорийностью пищи: ее необходимо регулировать в зависимости от физической активности. Избыток калорий,
как известно, ведет к ожирению.
Мы все куда-то вечно спешим, времени постоянно не хватает, поэтому
многие по-быстрому расправляются с
едой, чтобы поскорее вернуться к незаконченным делам. И напрасно. Еда не
терпит суеты, напротив, есть следует
медленно и спокойно, тщательно пережевывая пищу. Мелочей в этом деле
тоже нет: по словам специалистов, окружающая обстановка, сервировка
блюд и даже посуда способна повлиять
не только на наше настроение, но и на
усвоение употребляемой нами пищи.
Не следует чрезмерно увлекаться
острыми специями и приправами: в
больших количествах они воздействуют
на желудок подобно напалму. Кроме того, рациональное питание несовместимо с фастфудом, подслащенными напитками, а также напитками с красителями. Предпочтительнее пить чистую
минеральную воду, соки, компоты, зеленый чай.
После сытного обеда так и хочется
прилечь на любимый диван, отдохнуть
от обильной трапезы, подобно объевшемуся удаву. Настоятельно не рекомендуется: при переедании лучше всего
пойти прогуляться.
Многие (особенно женщины) борются с лишними килограммами, немилосердно изнуряя себя диетами. Для
особо настойчивых они могут закончиться анорексией и госпитализацией.
Врачи должны объяснять пациентам,
что диеты, исключающие из рациона
питания многие продукты, могут принести не пользу, а вред, нарушая сбалансированность питания. Оптимальную, индивидуальную для каждого диету может подобрать лишь специалист.
Еще одно распространенное заблуждение: нельзя есть после 18.00. На самом деле ужинать можно не менее чем
за два часа до сна, поэтому полуночники могут себе позволить небольшие
(только небольшие!) кулинарные радости и после 18-ти. Отужинать предпочтительнее овощными блюдами, легкими
кашами с фруктами, соками, кефиром.
После этого желательно немного прогуляться перед сном на свежем воздухе.
Все эти нехитрые правила соблюдать несложно, было бы желание. Поэтому врачам очень важно убедить па-

Ïåðâûé ïðèíöèï ðàöèîíàëüíîãî ïèòàíèÿ — ýíåðãåòè÷åñêàÿ öåííîñòü ïèùè äîëæíà áûòü àäåêâàòíà çàòðàòàì ýíåðãèè îðãàíèçìà.
Покупая провизию в магазинах,
всегда необходимо обращать внимание
на дату производства и срок хранения.
Специалисты рекомендуют употреблять
продукты, приготовленные с минимумом жиров, вареные на пару, запеченные или тушеные. С опаской стоит относиться к жареным продуктам, особенно с большим количеством жира или
масла. Специалисты советуют обращать
внимание и на соблюдение режима
питания. Оно должно быть регулярным,

циентов в необходимости рационального, регулярного, разнообразного, полноценного и сбалансированного питания.
Каждый должен понять: здоровое питание — одно из важнейших условий здорового образа жизни. А болезни пищеварительной системы, чреватые непредсказуемыми последствиями, куда лучше
предотвращать элементарной профилактикой.
Дмитрий Казеннов

В Африке запущены клинические исследования III фазы перспективной
вакцины от малярии
В Мали в рамках клинических исследований III фазы началась иммунизация
населения экспериментальной вакциной
против малярии R21/Matrix-M, разработанной Институтом Дженнера. Всего в
рамках последней фазы КИ планируется
привить 4800 детей в Буркина-Фасо, Кении, Мали и Танзании, пишет MedicalXpress.
В рандомизированное двойное слепое контролируемое клиническое исследование будут включены дети в возрасте
5—36 месяцев, им будет введено три дозы вакцины и проведена одна бустерная
инъекция через год. Ожидается, что в случае успешного завершения исследований
R21/Matrix-M будет зарегистрирована к
2023 году.
В фазе II-b эффективность экспериментальной вакцины составила 77% в течение одного года. Это высокий показатель. Для сравнения, первая одобренная
регуляторами противомалярийная вакцина RTS,S компании GlaxoSmithKline предотвращает примерно 4 случая инфицирования из 10.
Ежегодно от малярии умирает около
430 тыс. человек, большая часть которых — дети младшего возраста. Благодаря принятым в течение последних 15 лет
мерам, смертность от малярии сократилась на 62%.
https://remedium.ru/news/v-afrikezapushcheny-ki-iii-fa/
Клиника Мейо (Mayo) начала несколько
проектов, призванных революционизировать диагностику
Некоммерческая медицинская исследовательская организация Mayo Clinic
объявила об инициативе создания новой
технологической платформы для предоставления инструментов поддержки принятия клинических решений следующего
поколения. Платформа должна обеспечивать получение врачами диагностических
идей и рекомендаций по уходу, которые
помогут им быстрее и точнее ставить
диагнозы, а также обеспечивать действительно постоянный уход за пациентами.
Платформа удаленной диагностики и
управления (Remote Diagnostics and Management Platform, RDMP) должна объединять данные с инновационными алгоритмами искусственного интеллекта и
улучшать процесс принятия человеком
решений в рамках существующих клинических рабочих процессов. RDMP обеспечивает организацию «медицины, основанной на событиях», предоставляя информацию в нужном контексте, в нужное время и в нужном месте.
По словам доктора медицины, президента клинической платформы Mayo
Clinic Platform Джона Халамки (John
Halamka), с помощью RDMP врачи получат доступ к лучшим в своем классе алгоритмам и протоколам лечения, а также
смогут более эффективно обслуживать
пациентов в условиях удаленного лечения. Платформа также позволит пациентам больше контролировать свое здоровье и принимать лучшие решения, основываясь на знаниях, полученных непосредственно от них.
Mayo Clinic и компания nference
создали фирму Anumana, которая будет
отвечать за разработку и вывод на рынок
инновационных систем цифровой сенсорной диагностики с помощью применения
разработанных nference алгоритмов искусственного интеллекта и хранилища
медицинских данных Mayo. Anumana изначально сосредоточится на разработке
современных нейросетевых алгоритмов,
основанных на больших массивах данных
о здоровье сердца, содержащихся в Clinical Data Analytics Platform клиники Mayo.
Совместно с компанией Commure
создано совместное предприятие Lucem
Health, призванное разработать общую
платформу для подключения удаленных
телеметрических устройств для пациентов к алгоритмам на основе искусственного интеллекта, включая алгоритмы, разработанные Anumana и Mayo Clinic. Кроме
того, она должна обеспечить интеграцию
диагностической информации, генерируемой этими алгоритмами, в клинический
рабочий процесс. Платформа Lucem собирает, организует и курирует данные
практически с любого устройства, поддерживает алгоритмы на базе искусственного интеллекта, а также предоставляет фреймворки для разработки приложений и сервисы для интеграции в
рабочий процесс.
https://evercare.ru/news/klinika-mayonachala-neskolko-proektov-sozdaniyatekhnologicheskoy-platformy-prizvannoy
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ХXVI МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПОЖИЛОЙ БОЛЬНОЙ. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ»
30 сентября—1 октября 2021 г., Москва
Тел.: +7(495)225-83-74; e-mail: gerontology@newdiamed.ru mtpndm@newdiamed.ru;
сайт: www.pbkg.ru

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информируем вас о проведении традиционной
XXVI Международной научно-практической конференции
«Пожилой больной. Качество жизни»
Задачи конференции — информационная поддержка врачей, медицинских сестер, социальных работников, волонтеров — всех работающих в области геронтологии и гериатрии. Конференция приурочена к Международному дню пожилого человека и стремится обеспечить профессиональное, уважительное и достойное отношение к людям старшего возраста.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Ежегодно мы расширяем тематику конференции, освещая передовые медицинские и социальные технологии:
• Клинические вопросы гериатрии: кардиологические, пульмонологические, гастроэнтерологические, онкологические, офтальмологические,
ревматологические и остеопороз, эндокринологические, гематологические, неврологические и психические расстройства в пожилом возрасте и др.
• Медико-социальные аспекты: современные геронтотехнологии, проблемы ветеранов войн, организация медицинской и социальной помощи пожилым, роль сестринского персонала и социальных работников в уходе за пациентами пожилого и старческого возраста.
• IT-технологии в помощь пожилым.
• Профилактика преждевременного старения.
• Вопросы организации здравоохранения: стандартизация в здравоохранении, медицина, основанная на доказательствах и клинико-экономический анализ в гериатрии.
• Геронтофармакология.
Конференция проходит аккредитацию в координационном совете по развитию непрерывного медицинского образования
Минздрава России (НМО)
Основные участники конференции: врачи медицинских учреждений Москвы и Московской области, других регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники организаций социальной защиты, руководители госпиталей ветеранов войн, общественных, в том
числе благотворительных организаций и др.
На конференции планируется проведение тематических симпозиумов, докладов, пленарных выступлений, лекций, круглых столов.
ПОСЕЩЕНИЕ СЕКЦИОННЫХ ЗАСЕДАНИЙ, СИМПОЗИУМОВ, ШКОЛ ЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫМ!

ФОРМА УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
1, Присутствие на конференции в качестве слушателя: заполнить заявку предварительно (ONLINE, e-mail: gerontology@newdiamed.ru;
mtpndm@newdiamed.ru) или зарегистрироваться в дни работы конференции.
2. Устное выступление с лекцией, докладом, научным сообщением, клиническим разбором, или участие в постерной сессии:
• Подать заявку, заполнив соответствующую форму на сайте конференции (ONLINE).
3. Публикация тезисов и коротких статей в журнале «Клиническая геронтология» (бесплатно; подача тезисов (статей) осуществляется ONLINE или по электронной почте: gerontology@newdiamed.ru; mtpndm@newdiamed.ru):
• Правила оформления тезисов (http://conf.newdiamed.ru).
• Правила оформления статей (https://kg.newdiamed.ru).
• Прием тезисов и статей продлен до 20 июня 2021 г.
Оргкомитет проводит отбор тезисов и статей. Воспроизведение тезисов происходит с авторского оригинала без редактирования и рецензирование.
Краткие статьи рецензируются и принимаются для публикации в материалах конференции или в последующих номерах журнала.

4. Для фармацевтических компаний, организаций и заинтересованных лиц — участие в выставке (необходимо подать заявку, подробности по тел. 8(495)225-83-74).

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА САЙТЕ КОНФЕРЕНЦИИ УЖЕ СЕГОДНЯ: www.pbkg.ru
Организатор конференции: ООО «МТП Ньюдиамед».
Председатель оргкомитета: профессор Воробьев Павел Андреевич.
Ответственный секретарь: Нерсесян Мадлена Юрьевна (научная программа).
Формат проведения (очный и онлайн): гостиница «Холидей Инн Сокольники» (Москва, ул. Русаковская, д. 24).
Регистрация участников: 9.00-17.00. Время работы конференции: 10.00—19.00.
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